
Перечень этапов и точек контрольных дат при подготовке к Государственной итоговой аттестации  

в Академии биологии и биотехнологии 2020 года выпуска 

 

№ 

этапа 
Название этапа Контрольные даты Примечания 

  06.03.01 06.03.01 

ОЗО 

06.03.02 06.04.01 06.04.02 06.06.01 44.04.01 44.03.01 

ЗО 

 

1 

Предоставление 

текста полностью 

подготовленной ВКР 

нормоконтроллёру 

кафедры 

до 15.06 до 15.06 до 05.06 до 05.06 до 05.06 до 29.08 до 15.06 до 01.06 

Текст ВКР должен быть подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями: http://biolog.sfedu.ru/wp-

content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-

%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-

%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85.pdf 

2 

Предоставление 

текста ВКР на 

проверку объема 

заимствований в 

системе антиплагиат. 

с 15.06 

по 17.06  

с 15.06 

по 17.06  

с 08.06 

по 09.06  

с 08.06 

по 09.06  

с 08.06 

по 09.06  

с 03.09 

по 06.09 

с 15.06 

по 17.06  

с 08.06 

по 09.06 

Внимание! Файл должен быть в формате docx!! Название файла - строго только фамилия!! 

Пример названия файла: Иванов.docx 

 

По направлениям 06.03.01; 06.04.01, 06.06.01; 44.04.01,44.03.01 

Файл, содержащий полностью готовую ВКР, после подписания у нормоконтролера кафедры высылается на 

электронную почту: antiplagiat-abib@sfedu.onmicrosoft.com 

 

По направлению 06.03.02; 06.04.02 

Файл, содержащий полностью готовую ВКР, высылается на электронную почту: aksherstnev@sfedu.ru 

 

Подготовленная справка на антиплагиат высылается обратно на адрес обучающегося. 

 

3 

Заполненное 

обязательство 

(заявление) на 

размещение текста 

ВКР в электронно-

библиотечной системе 

ЮФУ + ВКР 

с 15.06 

по 17.06 

с 15.06 

по 17.06 

с 08.06 

по 09.06 

с 08.06 

по 09.06 

с 08.06 

по 09.06 

с 03.09 

по 04.09 

с 15.06 

по 17.06 

с 08.06 

по 09.06 

Заполненное обязательство (скан копия или высококачественное фото) + ВКР в формате pdf высылается на 

электронный адрес: myasnikova@sfedu.ru 

 

Зарегестрированное обязательство  высылается обратно на адрес обучающегося.. 

 

4 

Предоставление 

письменного отзыва 

руководителя ВКР,  

рецензию для ВКР по 

программам 

магистратуры и 

специалитета, других 

документов 

с 18.06 

по 20.06 

с 18.06 

по 20.06 

с 10.06 

по 11.06 

с 10.06 

по 11.06 

с 10.06 

по 11.06 

с 06.09 

по 08.09 

с 18.06 

по 20.06 

с 12.06 

по 14.06 

1.) Предоставление письменного отзыва руководителя ВКР, сконвертированного в pdf. 

2.) Предоставление рецензии(ий) для ВКР (НКР) по программам магистратуры  и аспирантуры в виде 

сканкопий или фотографий, сконвертированных в pdf. 

3.) Предоставление справки антиплагиат (электронная версия файла) 

4.) Зарегестрированное обязательство на размещение текста ВКР в электронно-библиотечной системе 

5.) Текст ВКР в формате pdf. Пример названия файла: Иванов.pdf 

5. 

Размещение текста 

ВКР в электронно-

библиотечной системе 

ЮФУ 

до 22.06 до 22.06 до 12.06 до 12.06 до 12.06 до 12.09 до 22.06 до 20.06 
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